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В статье рассматриваются вопросы, связанные с индексированием научных журналов 
учреждений высшего образования Республики Беларусь в Российском индексе на

учного цитирования (РИНЦ). С опорой на результаты анализа данных РИНЦ сделаны 
выводы относительно основных причин предоставления информационно-аналитической 
системой неполной информации о журналах, названия (материалы) которых приводят
ся на белорусском языке. Обозначены рекомендации для специалистов издательств по 
преодолению существующих проблем индексирования.

The article deals w ith the issues related to the indexing of scientific journals of 
higher education institutions of the Republic of Belarus in the Russian Scientific Citation 
Index (RSCI). Based on the results of the analysis of RSCI data, conclusions were drawn 
regarding the main reasons for providing the inform ation and analytical system  with  
incom plete inform ation about the journals which names (m aterials) are given in the 
Belarusian language. The recommendations for representatives of publishing houses on 
overcoming of existing problems of indexing are designated.
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Белорусские учреж дения высшего образования выст упаю т  важными субъектами  
научной деятельности страны. Большинство из них прошли процедуру аккредитации  
в качестве научны х организаций, что являет ся государственным признанием их ком
пет ент ност и в вы полнении научно-исследоват ельских, опыт но-конст рукт орских и 
опытно-технологических работ. Научно-исследовательская деятельность учреждений 
высшего образования направлена на реализацию задач научной полит ики Республики  
Беларусь, оказание содействия социально-экономическому развит ию  и обеспечению  
безопасности страны, обогащение содержания образовательного процесса посредством 
генерации нового знания, формирование положительного имиджа учреждений высшего 
образования на государственном и международном уровнях, повышение их конкурент о
способности на ры нке образовательных услуг.

С целью распространения результатов товкой и выпуском научны х ж урналов,
научной деятельности преподавателей, со- которые по своей сути являю тся необхо-
трудников и обучаю щ ихся учреж дения димыми элементами системы мировой на-
высшего образования занимаю тся подго- учной коммуникации.
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В связи с активны м  развитием  интер
нет-технологий возрастает роль различны х 
форм электронн ы х научны х к о м м у н и к а
ций. Это, в свою очередь, повы ш ает зн а 
чимость продвиж ения научны х ж урналов 
учреж дений высшего образования посред
ством создания и поддерж ки  их о ф и ц и 
альны х сайтов, разм ещ ения архивов ж ур
налов на сайтах учреж дений высш его об
разования, в репозиториях (электронны х 
библиотеках) открытого доступа и т. д.

Одним из наиболее активно развиваю 
щ ихся путей интеграции белорусской нау
ки  в мировое научное пространство я в л я 
ется представление белорусских научны х 
ж урналов в меж дународны х электронны х 
библиотеках и базах данных, примером ко
торы х мож ет служ ить Н аучная электрон
ная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ). Для 
издателей этот электронный ресурс облада
ет следующ ими преимущ ествами:

1) это крупнейш ий российский инфор
м ационно-аналитический портал в области 
науки  и образования, имею щ ий большую 
читательскую  аудиторию;

2) размещ ение периодических изданий 
на платформе НЭБ бесплатное (при усло

вии самостоятельной разм етки  сп еци али
стами издательства ж урнала в системе об
работки выпусков A rticu lus);

3) доступ к периодическим  и здан и ям  
д л я  чи тателей  возм ож ен  к а к  на безвоз
м ездной , так  и на ком м ерческой  основе 
(реш ение принимает издательство);

4) материалы , размещ ённые в НЭБ, ин
декси рую тся  круп н ей ш и м и  пои сковы м и 
системами И нтернета.

Особенность работы с НЭБ заклю чает
ся в том , что, о рган и зуя  удалён н ы й  до
ступ к электронным версиям своих перио
д и ч ески х  издан и й , учреж дени е вы сш его 
образования в соответствии с условиям и 
лиц ензион ного  договора соглаш ается  на 
вклю чение метаданны х публикаций в ещё 
один проект НЭБ — Российский индекс на
учного цитирования (РИНЦ). В связи с тем 
что в Республике Беларусь отсутствует н а
циональны й индекс цитирования, белорус
ские субъекты  научно-исследовательской 
деятельности заинтересованы  в сотрудни
честве с РИ Н Ц : он даёт представление о 
показателях  оценки результатов научной 
деятельности и работе с ними, выступает 
источником библиографической инф орм а
ции и статистической информации о про
смотрах отдельных публикаций пользова
телям и  НЭБ, приводит сведения по ряду 
библиометрических индикаторов, характе
ризую щ их с количественной и качествен
ной сторон научную деятельность к ак  от
дельны х учёны х, так  и научны х орган и
зац и й . В целом Р И Н Ц  пози цион ируется  
к ак  мощ ны й ан алитически й  инструмент, 
позволяю щ ий оценивать результативность 
и эф ф ек ти вн ость  д еятельн о сти  научно- 
исследовательских орган изац ий , учёны х, 
научны х ж урналов и т. д. и находящ ийся 
в отличие от основных международных си
стем цитирования в открытом доступе [1].

У читы вая то, что РИ Н Ц  разработан и 
ориентирован преимущ ественно на предо
ставление полной и объективной информа
ции о публикационной активности россий
ских авторов и научны х организаций, воз
никает закономерный вопрос относительно 
полноты и точности сведений, касаю щ их
ся показателей оценки качества научны х
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Одним из наиболее активно развиваю
щихся путей интеграции белорусской нау
ки в мировое научное пространство явля
ется представление белорусских научных 
журналов в международных электронных 
библиотеках и базах данных, примером 
которых может служить Научная элек
тронная библиотека eLIBRARY.RU.

журналов учреждений высшего образова
ния Республики Беларусь с названиям и 
(материалами) на белорусском языке. От
вет на этот вопрос актуален, в первую оче
редь, для представителей библиотечного 
сообщества, которые всё чаще обращаются 
к приводимым РИНЦ данным при оценке

качества периодических издании и резуль
тативности научно-исследовательской дея
тельности специалистов учреждений выс
шего образования.

С целью анализа  полноты  представ
ляемых РИ Н Ц  показателей качественной 
оценки периодических изданий через «Ка
талог журналов» НЭБ нами был произве
дён отбор журналов, соответствующих сле
дующим параметрам: страна = «Беларусь», 
я зы к  публикаций = «белорусский». Из 
указанных системой результатов 12 журна
лов издаются в учреждениях высшего об
разования, имеют названия на белорусском 
язы ке и архивы глубиной в несколько лет 
(перечень названий журналов приведён на 
рисунке). Согласно данным РИ Н Ц , мате
риалы из них практически не цитируются,

; Журнал В ы туо л з  ! Статей Цитир.

1
□

Веснік ЕДУ. Серыя 3, Псторыя. Эканомака. Права
Белорусами государственный университет 37 837 2

2
□

Веснік ЕДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналклгыка. Педагогіка
Белорусский государственный университет 42 963 50

3
□

Вссиж Бепарускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў
Белорусский государственен университет культуры и искусств 25 579 7

.4
□

Веснік Віцебосага дзяржаўнага уніоерсітэта
Витебский государственный университет им. П М  Машерова 99 2114 1117

5
□

Веснік Гродтенскага дзяржаўнага ўніеерсітэта імя Янкі Купалы. 
Серыя 1. Псторыя і археалогія. Філасофія. Палгталогія
Гродненский государственны! университет имени Янки Купалы

18 243 10

6

□
Веснік Г родзенсхага дзяркоўійп  ўніверсітэта імя ЯнкІ Купалы. 
Серыя 2: Матэматыиа. ФЫиа. Інфармапгыкг̂  вылЫальная тэхніка І 
гіраванне
Гродненский государственны* университет имени Ямки Купалы

18 316 0

.7.;
□

Веснік Гродземскага дэяржаўнага ўйіверсітэта імя Янкі Купалы. 
Серыя 4. Правазнаўства
Гродненский государственны! университет имени Янки Купалы

28 368 23

8
□

ВеснЬс Г родзенсхага дзярмоўнага ўміверсітэта імя Янхі Купалы. 
Серыя 5: ЭканомЬа. Сацыялогія. Біялогія
Гродненский государственны! университет имени Я н т Купалы

17 331 0

, 9 j

□

Веснік Нагіпёўсжага дзярмаўнага ўіііверсггета імя А-А. Куляшоаа
Могилевский государственны! университет имени АА Кулешова 36 1129 27

10
□

Веснік Нагілёўскага дзяржаунага ўніверсітэта імя А-А. Куляиюва. 
Серыя С  Псахолага-педагапчкыя наеукЬ педагога^ ndxanorfat 
мегодыка
Мотлевский государственный университет имени А А  Кулешова

14 182 75

t i l l□
Веогік Магілёўскага дзяржаўнага ўніасрсЬэта Імя АА. Кулячюва. 
Серыя А. Гуманітарныя навукЬ гісторыя, філасофія, філалоіія
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова

14 214 8

12

□
Веснік Палеосага дзяржаунага універсггэта. Серыя грам адогіх і 
гуманітаркых мавук
Полесский государственный университет

16 181 6

Рисунок  — Результаты выборки журналов 
в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
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и, соответственно, сами журналы обладают 
крайне низким импакт-фактором, что вы
зывает определённые сомнения относитель
но достоверности предоставляемой систе
мой информации.

Обосновывая низкие значения библио- 
метрических индикаторов в РИНЦ, харак
теризую щ их рассматриваемые ж урналы , 
необходимо обозначить ряд объективных 
причин:

1) в НЭБ представлено лишь небольшое 
количество белорусских изданий и бело
русских авторов (по сравнению с россий
скими);

2) университетские издательства сотруд
ничают с малоизвестными авторами, толь
ко начинающими свой путь в науке;

3) значения библиометрических пока
зателей, предоставляемых РИНЦ, на дан
ный момент не оказываю т сущ ественно
го влияния на деятельность белорусских 
учреждений высшего образования и, соот
ветственно, не способствуют их активиза
ции к проведению планомерной работы по 
повышению этих показателей.

Вместе с тем долж ны существовать и 
другие причины, препятствующие предо
ставлению РИНЦ полной информации по 
анализируемым изданиям. Подобное пред
положение основано на том, что рассма
триваемые журналы — одни из лучш их в 
своей отрасли (научном направлении) по 
результатам рейтинговой оценки изданий, 
включённых в Перечень научных изданий 
Республики Беларусь, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Рес
публики Беларусь (П еречень ВАК) для 
опубликования результатов диссертаци
онных исследований. Так, «Веснік БДУ. 
Серыя 3. Гісторыя. Эканоміка. Права» за
нимает четвёртую позицию (из 40) в раз
деле исторических наук, вторую (из 34) — 
в разделе юридических наук, шестую (из 
53) — в разделе экономических; «Веснік 
БДУ. Серыя 4. Ф ілалогія. Ж урналістыка. 
П едагогіка» — вторую позицию (из 22) 
в разделе ли тер ату р о вед ен и я , вторую  
(из 19) — в разделе язы кознан и я , тре
тью (из 45) — в разделе педагогических

наук; «Веснік Беларускага дзярж аўнага 
ўніверсітэта культуры  і мастацтваў» — 
третий (из 15) в разделе искусствоведения 
и культурологии и т. д. [2].

В качестве объекта для проведения 
детального анализа нами выбран научно- 
методический журнал «Веснік Беларуска
га дзярж аўнага ўніверсітэта культуры  і 
м астацтваў», полный архив материалов 
которого был представлен на платформе 
НЭБ одним из первых среди изданий бе
лорусских учреж дений высшего образо
вания. Ж урнал включён в Перечень ВАК 
для опубликования результатов диссерта
ционных исследований в области теории 
и истории культуры ; теории и истории 
искусства; теории, методики и организа
ции социально-культурной деятельности; 
библиотековедения, кн иговедени я, би 
блиографоведения; музееведения. По дан
ным на начало 2017 года, в открытом до
ступе размещ ены 25 выпусков ж урнала 
(579 статей). Отметим, что при анализе и 
оценке библиометрических показателей, с 
качественной стороны характеризую щ их 
р езу л ь таты  н аучн о-и сследовательской  
деятельности учреждений высшего обра
зования в сфере культуры в РИНЦ, необ
ходимо дополнительно учитывать ориен
тацию научно-исследовательских работ, в 
первую очередь, на решение актуальны х 
проблем развития белорусской культуры и 
усиление позитивного культурного имиджа 
страны, сохранение её культурных границ, 
самобытности, национальной гражданской 
и культурной идентичности. В гуманитар
ных науках наблюдается низкий уровень 
цитируемости статей из-за того, что «боль
шую роль играет к н и ж н ая  литература, 
её относительная роль выше, чем в обще
ственных и, тем более, естественных, тех
нических или медицинских науках. Здесь 
в большей мере цитируются “старые” ма
териалы, опубликованные вне рамок двух
летнего окна цитирования, используемого 
при подсчёте импакт-фактора» [3, с. 84].

С целью обнаружения не прикреплён
ных к статьям журнала ссылок (цитирова
ний), имеющихся в РИНЦ, нами был осу
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ществлён поиск по всему массиву ссылок, 
попавших в РИНЦ из списков цитируемой 
литературы (сервис «Поиск цитирований 
в РИНЦ»). Результаты поиска показали, 
что в системе присутствую т ссы лки на 
статьи журнала, которые не учитываются 
РИНЦ. Основываясь на полученных дан
ных, а такж е на практическом опыте рабо
ты с системой, в том числе с технологией 
разметки ж урналов в системе A rticu lu s , 
мы пришли к следующим выводам относи
тельно основных причин предоставления 
РИНЦ неполной информации по анализи
руемому журналу:

* НЭБ рассчитана в основном на разме
щение контента на русском (английском) 
язы ке, из-за чего в отдельных случаях на
блюдается некорректное отображение ста
тей журнала (система не всегда верно об
рабатывает метаданные, представленные 
на русском, белорусском и английском  
языках);

■ для учёта цитирования в РИНЦ необ
ходима ссылка на полное (или официально 
указанное при регистрации сокращённое) 
название журнала, что, в свою очередь, не 
соответствует требованиям оформления биб
лиографического описания, предъявляемым 
ГОСТ 7 .1—2003 «Библиографическая за
пись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления» и Выс
шей аттестационной комиссией Республики 
Беларусь, которые предусматривают сокра
щение в названии источника при ссылке 
на его статью в виде: « / /  Весн. Беларус. 
дзярж. ун-та культуры і мастацтваў»;

■ неверно оформлены библиографиче
ские описания (в том числе приведение на
звания журнала на русском язы ке, непра
вильное сокращение слов, использование в 
названии «ў» вместо «у» и др.);

■ при создании ссылки на статью из 
журнала «Веснік Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў» боль
шинство авторов букву «і» набирают на 
английской раскладке клавиатуры вместо 
белорусской;

■ наличие трёх переименований назва
ния журнала.

Аналогичные проблемы выявлены и у 
остальных 11 анализируемых периодиче
ских изданий.

С п о м о щ ь ю  с и с т е м ы  S C I E N C E  
INDEX*[Abtop] НЭБ даёт возможность ав
торам осуществлять не только поиск ци
тирований по всему массиву ссылок, по
павш их в РИНЦ из списков цитируемой 
литературы, но и привязывать их к своему 
профилю (учреждения высшего образова
ния, в свою очередь, для достижения этих 
целей могут приобрести доступ к системе 
SCIENCE Ш ОЕХ*[Организация]). Необхо
димо учитывать, что работа с авторскими 
профилями будет способствовать повыше
нию значений библиометрических пока
зателей, характеризую щ их деятельность 
отдельных учёных и учреждений высше
го образования в целом, но не приведёт к 
изменению соответствующих показателей 
журнала в РИНЦ (эти ссылки системой всё 
равно автоматически не привязываются к 
журналу).

В связи с тем что библиометрические 
индикаторы, приводимые РИНЦ, не столь 
весомы для белорусских учреждений выс
шего образования, как, например, для рос
сийских, не оказывают существенного влия
ния на деятельность белорусских журналов 
(этим, в том числе, обусловлено отсутствие 
многих из них на платформе), отечествен
ным субъектам научно-исследовательской 
деятельности можно было бы не уделять 
особого внимания их значениям. Вместе с 
тем в последнее время отдельные предста
вители библиотечного сообщества, занимаю
щиеся вопросами оценки результативности 
научной деятельности белорусских учёных 
и качества белорусских научных ж урна
лов, в исследованиях опираются на сведе
ния РИНЦ, не подвергая сомнению их до
стоверность. В результате чего приходят к  
выводам о низком качестве самих научных 
журналов и их публикаций, подготовлен
ных субъектами научно-исследовательской 
деятельности учреждений высшего обра
зования Республики Беларусь, неактуаль
ности разрабатываемых тем, что не соот
ветствует действительности. Американский
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учёный, один из основателей библиометрии 
и наукометрии Ю. Гарфилд справедливо от
метил: «... количественные данные не долж
ны использоваться как единственный кри
терий оценки качества научного учрежде
ния или индивидуальных исследователей ... 
Использование количественных данных без 
должного предварительного обучения об
ращению с ними и критического взгляда 
может воспрепятствовать прогрессу иссле
дований и научных сотрудников» [3, с. 9]. 
Таким образом, прежде чем обращаться к 
данным РИНЦ при оценке качества науч
ных изданий учреждений высшего образо
вания, влияния и продуктивности субъек
тов научно-исследовательской деятельности 
учреждений высшего образования, необ

ходимо сначала преодолеть существующие 
проблемы индексирования в РИНЦ журна
лов белорусских учреждений высшего об
разования, что требует:

■ выработки единой технологии раз
метки в НЭБ белорусских периодических 
изданий, названия (материалы) которых 
приводятся на белорусском языке;

■ создания специальных инструментов, 
позволяющих представителям издательств 
редактировать профили своих журналов в 
НЭБ;

■ пересмотра правил оформления биб
лиограф ических описаний на составные 
части периодических изданий (введение 
запрета на использование сокращ ений в 
названиях журналов).

До тех пор, пока не будут обеспечены условия для преодоления существующих про
блем индексирования журналов белорусских учреждений высшего образования в Р И Н Ц , 
сотрудникам эт их учреждений необходимо наладить тесное информационное взаимо
действие с представит елями Н ЭБ, уполномоченными по работе с издательствами. 
Специалисты издательств должны самостоятельно осуществлять поиск цитирований 
на статьи из своих изданий в Р И Н Ц  и в случае обнаружения среди них ссылок, не при
креплённы х к статьям журнала (с вариантами заглавий ж урнала, отличающимися 
от полной или сокращённой версии, указанной на карточке ж урнала), передавать полу
ченную информацию библиографам НЭБ. После того как в НЭБ будет создан прецедент  
идентификации журнала в конкретной ссылке, имеющейся в базе НЭБ, новые ссылки  
за обработанными т аким образом вариантами заглавий журнала будут идентифици
роваться автоматически.
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